Решение актуальных задач предприятий
и организаций энергетики и ЖКХ
Реформа отечественного энергетического рынка привела к повышению
значимости и актуальности следующих задач:
—— Определение реальных объёмов  энергопотребления;

Преимущества
Консалтинговой группы
«Борлас»:

—— Выявление потерь электроэнергии;

—— Первый в мире партнёр

—— Обеспечением корректных расчётов за оказанные услуги
с потребителями (как юридическими, так и физическими лицами);
—— Собираемость платежей;
—— Точность и прозрачность процесса работы с энергоданными.
Консалтинговая группа «Борлас» более 6 лет занимается развитием
направления Utilities — решений для энергетического бизнеса и ЖКХ,
и представляет в России и СНГ комплексное решение, позволяющее
эффективно управлять энергоданными, абонентским учётом и биллингом,
аварийными ситуациями и отключениями, мобильными ресурсами
и интеллектуальными приборами.
На основе опыта целого ряда успешных проектов для энергетических
компаний, предприятий и организаций жилищноокоммунального
хозяйства специалисты Департамента проектных решений для энергетики
разработали эффективную и обладающую потенциалом развития схему
построения комплексной системы на основе решений Oracle Utilities:
Oracle Utilities Customer Care
and Billing

Oracle Utilities Mobile Workforce
Management

—— Абонентский учёт

—— Управление мобильными
бригадами в реальном времени

—— Биллинг
—— Управление финансовыми
поступлениями
—— Управление данными
потребления
Oracle Utilities Meter Data
Management
—— Проверка, интеграция
и корректировка данных
—— Расчёт учётных показателей
—— Работа с приборами учёта
в реальном времени
Oracle Utilities Network
Management System

—— Использование мобильных
устройств для доступа
к системам
Oracle Utilities Operational Device
Management
—— Взаимодействие с «умными»
приборами сети в реальном
времени: регистрация,
контроль, настройка,
конфигурация и оповещение о
неисправности
—— Планирование
и прогнозирование работы
инспекций

—— Управление отключениями
—— Управление распределением
—— Управление переключениями
Данные решения могут использоваться как независимо друг от друга,
так и в составе единого интегрированного пакета приложений.

корпорации Oracle,
подтвердивший
специализацию Oracle
Utilities Customer Care
and Billing;

—— Команда профессионалов
с многолетним опытом
работы в энергетической
отрасли, в том числе
13 сертифицированных
специалистов по внедрению
Oracle Utilities Customer Care
and Billing и Oracle Utilities
Meter Data Management;

—— Успешное применение
методологии внедрения
Oracle Unified Method;

—— Опыт внедрения бизнесприложений Oracle —
более 20 лет;

—— Доработка решения
в соответствии
со специфическими
потребностями
отечественных
энергосбытовых компаний
и с учётом изменений
законодательства;

—— Наличие позитивных
отзывов заказчиков ранее
внедрённых ИТ-решений.

Решения Oracle Utilities помогут:
—— Энергосбытовым компаниям — в сфере сбыта электричества
юридическим и физическим лицам;
—— Энергогенерирующим компаниям — в сфере сбыта теплоэнергии
на розничном рынке, управления производством;
—— Водоканалам — в сфере автоматизации расчётов за водоснабжение
и водоотведение;
—— Администрациям муниципальных образований — в сфере
автоматизации ЖКХ и единых информационноорасчётных центров
(ЕИРЦ);
—— Всем энергопредприятиям — в сфере коммерческой деятельности
на оптовом рынке;
—— Сетевым компаниям — в сфере управления распределением
электроэнергии и мобильными бригадами;
—— Всем типам клиентов — в сфере управления приборами учёта
и их обслуживанием.
Аркадий Карев, Вице-президент
Консалтинговой группы
«Борлас»:
«Предприятия
и организации энергетики
и ЖКХ заинтересованы
в совершенствовании
биллинговых систем, так
как это — фундамент
для выстраивания их бизнеспроцессов. В лице «Борлас» они
найдут партнёра, который
наиболее компетентен
в отраслевых продуктах Oracle,
досконально знает специфику
их бизнеса и законодательства,
способен внедрить комплексные
ИТ-системы мирового уровня
и одновременно соответствовать
требованиям отечественных
компаний и организаций».

Награда «Борлас» — первому в мире
партнёру Oracle, подтвердившему
специализацию Oracle Utilities Сustomer
Сare and Вilling (2013 г.)

Опыт «Борлас» в энергетике и ЖКХ:
—— «Федеральное агентство
по атомной энергии»
(Росатом);

—— ЗАО «Комплексные
энергетические системы»;

Консалтинговая группа «Борлас»
—— Ведущая консалтинговая группа
России и СНГ;
—— Более 20 лет успешной
деятельности на рынке;
—— Платиновый партнёр Oracle;
—— Партнёр первой линии
техподдержки Oracle;
—— Специализации Oracle
ParnerNetwork:
—— Oracle Utilities Customer Care
and Billing 2
—— Oracle Database
—— Oracle E-Business Suite Supply
Chain Management
—— Oracle E-Business Suite
Financial Management
—— Oracle E-Business Suite R12.1
Human Capital Management
—— Oracle Hyperion Financial
Management 11
—— Oracle Hyperion Planning 11
—— Oracle Solaris Cluster 3x
—— SPARC T-2 and T3-Based
Servers
—— Oracle Business Intelligence
Foundation 10g
—— Oracle Database Performance
Tuning
—— Oracle Data Warehousing
—— Oracle Real Application Cluster
11g
—— Exadata Database Machine
Models X2-2 and X2-8
—— Oracle Solaris 10
—— SPARC Enterprise EntryMidrange M-Series
—— Siebel CRM 8
—— Primavera P6 EPPM 8
—— Oracle Fusion Human Capital
Management 11g
—— Oracle Fusion HCM Cloud
Service 2013
—— Oracle Talent Management
Cloud
—— Oracle Solaris 11
—— Oracle Enterprise Manager 12c
—— Exadata Database Machine
Models X3-2 and X3-8
—— Oracle Utilities Meter Data
Management 2
—— Aerospace and Defense
—— Natural Resources
—— Public Sector
—— Consumer Goods
—— Utilities

—— ОАО «Администратор торговой
системы»;

—— ЗАО «Комплексные
энергетические системы»,
Пермский филиал;

—— ОАО «РусГидро»;

—— ОАО «Мосэнергосбыт»;

—— ОАО «Интер РАО ЕЭС»;

—— ОАО «Челябэнергосбыт»;

—— ОАО «ОГК-3»;

—— ОАО «Волгоградэнергосбыт»;

www.borlas.ru/utilities

—— ОАО «ОГК-6»;

—— ООО «Русэнергосбыт»;

facebook.com/Borlas.CIS

—— ОАО «Мосэнерго»;

—— ОАО «Хакасэнергосбыт»;

—— ОАО «ТГК-2»;

—— ОАО «Московская
объединенная энергетическая
компания»;

—— ОАО «ТГК-5»;
—— ОАО «Пермская ГРЭС»;
—— МГУП «Мосводоканал»;

—— ОАО «Московская теплосетевая
компания».

Тел.: +7 (495) 545-59-30
E-mail: energy@borlas.ru
Россия, 117105, Москва,
Новоданиловская наб., дом 4а

